
МАОУ ЛИЦЕЙ №1 г. БАЛАКОВО  13.12.2017 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ПО 

ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2018 ГОДУ 



Нормативные документы по 
ГИА- 2018 (Федеральный уровень) 

 
• Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. 

№ 1097 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 
2018 году" (зарегистрирован Минюстом России 

06.12.2017, рег. № 49130)  



Дата ОГЭ ГВЭ-9 

25 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

26 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

29 мая (вт) русский язык русский язык 

31 мая (чт) обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

2 июня (сб) физика, информатика и ИКТ физика, информатика и ИКТ 

5 июня (вт) математика математика 

7 июня (чт) история, химия, география, физика история, химия, география, физика 

9 июня (сб) обществознание обществознание 

20 июня (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык 

21 июня (чт) резерв: математика резерв: математика 

22 июня (пт) резерв: обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

резерв: обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

23 июня (сб) резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки 

25 июня (пн) резерв: история, химия, физика, 

география 

резерв: история, химия, физика, 

география 

28 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

29 июня (пт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

  резерв: иностранные языки (устно)   

  резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным 

предметам 

Основной период 



Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум 

учебным предметам, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет 
предоставлено право повторно сдать экзамены по 

соответствующим учебным предметам                                        
не ранее 01 сентября 2018 года. 

Для прохождения повторной государственной итоговой 
аттестации указанные лица восстанавливаются в 
организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в случае если были отчислены из нее), на 
срок, необходимый для прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Порядок проведения государственной итоговой  

аттестации обучающихся, освоивших образовательные  

программы основного общего образования в 2018 году 





Изменения в Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего 

образования (приказ от 07 июля 2015 № 692) 

«Освоение основных образовательных программ  

завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией обучающихся 9-х классов:      

1) по двум обязательным предметам 
(русский язык и математика); 

 

2) по двум предметам по выбору 

литература, физика, химия, биология,  

география, история, обществознание,  

иностранный язык, информатика 
 



Последние нормативные 
документы по ГИА- 2018 

• Региональный уровень 

• Приказ Министерства образования 
Саратовской области от 28.11.2017  №2496 
«Об утверждении перечня  профильных 
предметов» 



№ п/п Профиль Предметы  для государственной итоговой аттестации и 

комплектования профильных классов 

для образовательных 

организаций, работающих по 

базисному учебному плану, 

утверждённому приказом 

Министерства образования 

Российской  Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 

для образовательных организаций, 

реализующих федеральный 

государственный образовательный 

стандарт,  

 в том числе МАОУ Лицей №1 

1 Химико-биологический Химия, биология 

2 Биолого-географический Биология, география 

3 Социально-экономический Иностранный язык, литература, 

история 

Иностранный язык, литература, 

история, обществознание, 

география 

4 Физико-математический Физика, информатика и ИКТ 

5 Технологический Информатика и ИКТ,  химия, 

биология, физика 

6 Физико-химический Физика, химия 

7 Оборонно-спортивный Обществознание, история, 

физика 

8 Естественно-научный Информатика и ИКТ,  химия, 

биология, физика 

Перечень профильных предметов  для обучающихся,  планирующих 
продолжить обучение  по программам   

среднего общего образования в классах профильного обучения  
муниципальных  образовательных организаций   по каждому предмету. 
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Предварительная диагностика выбора  предметов на ГИА 
по состоянию на 15.12.2017  
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социально-
экономический 
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9 классы 
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Сроки проведения  региональной 

проверочной работы (РПР) 

Проведение РПР 

начинается со 

второго урока по 

расписанию 

учреждения, 

независимо от смены 

обучения I этап –   18 октября 2017 года  

(90 минут) 

II этап – 21 декабря 2017 года  

(90 минут) 

  III этап – 1 марта 2018 года  

(3 часа 55 минут) 
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Итоги региональной проверочной работы 
по математике (18.10.2017) 
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Итоги региональной проверочной работы по 
алгебре 

9А 

9Б 

9Г 

9Д 
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Итоги региональной проверочной работы по геометрии 
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При проведении государственной итоговой аттестации 
обучающиеся обязаны строго выполнять указания 

организаторов 
 

В аудитории КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• разговаривать, вставать с места; 

• обмениваться экзаменационными работами; 

 

 

 

Во время экзамена на столе обучающегося 
находятся: 

 КИМ; 

 ручка; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 специальные разрешенные дополнительные 
средства, обозначенные приказом 

 



Нарушения и санкции 

 наличие средств связи, 

электронно-вычислительной      

техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок 

и иных средств хранения и 

передачи информации 

  вынос из аудиторий и ППЭ 

экзаменационных материалов на 

бумажном или электронном 

носителях, их фотографирование 

 оказание содействия участникам 

ОГЭ, в том числе передача им 

указанных средств и материалов  

 Удаление 

участников 

экзамена, иных 

лиц, находящихся 

в ППЭ 

 Аннулирование 

результатов 

 



Промежуточный контроль (МАОУ Лицей №1) 

Дата 9кл 

14.12 2017 Диагностическая работа по физике (СтатГрад)  
 9Б класс  
Диагностическая работа по геометрии  (СтатГрад) 
 9А, 9Г классы 

15.12 2017 Диагностическая работа по физике (СтатГрад) 
 9А класс 
Диагностическая работа по геометрии  (СтатГрад)  
9Б,   9Д классы 

19.12.2016 Диагностическая работа по русскому языку 

20.12.2017 Диагностическая работа по химии  (СтатГрад )  
 9Д класс 



Индивидуальный проект выполняется  

обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя или других лиц, не являющихся 

работниками ОО, по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных  результатов 

является защита итогового индивидуального проекта как  обязательная 

составляющая образовательных достижений учащихся. 



Девятиклассники всех регионов пройдут 

итоговое собеседование в апреле 2018 года  
• Апробация итогового собеседования по русскому языку 

для выпускников 9 классов пройдет в апреле 2018 года 
во всех регионах России, сообщили в Рособрнадзоре. 
Собеседование будет проводиться два дня – 13 и 16 
апреля. Итоговое собеседование выпускники 9 классов 
будут проходить в своих школах, оцениваться оно будет 
по системе «зачёт»/«незачёт». 

• Итоговое собеседование по русскому языку направлено на 
проверку навыков спонтанной речи. Собеседование занимает  
около 15 минут. Планируется, что прохождение итогового 
собеседования в дальнейшем станет для девятиклассников 
допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9). 

•  Результаты апрельской апробации не будут влиять на допуск 
учащихся к ГИА-9 в 2018  году 



«Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 

общего образования» 
 

1) Заявление на выбор учебных 

предметов подается до 1 марта в 

образовательное учреждение, в 
котором обучается ученик 

 

     2) В заявлении указываются предметы и 
форма ГИА (ОГЭ или ГВЭ)  с учетом 

планируемого профильного обучения 
 



1) Подача заявлений на выбор экзаменов до 1 марта. 
 

2) Обучающиеся 9-х классов сдают: 

 2 экзамена по обязательным предметам; 

 2 экзамена по предметам по выбору. 
 

3) ГИА проводится на базе других ОО 

4)В случае нарушений – аннулирование результатов 
 

5)Баллы переводятся в оценку, которая влияет на 
итоговую оценку по предмету в аттестате. 

 

 

 

Важно! 


